
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 1 августа  2014 года                                                                                                          №2187 

 
 

г. Геленджик 

 

 
 
 

Об организации работы с детьми в вечернее и каникулярное время  
в спортивных залах  и в  спортивных клубах муниципальных  

общеобразовательных организаций муниципального образования  
город-курорт Геленджик   

 
 

В целях увеличения охвата детей полезной занятостью, регулярными             
занятиями спортом, организации работы спортивных залов и спортивных клубов 
общеобразовательных организаций в вечернее и каникулярное время,                
руководствуясь статьями 16, 20, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в               
Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 27 мая               2014 
года № 136-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования    город-
курорт  Геленджик, постанов л я ю: 

1.Утвердить Порядок организации работы с детьми в вечернее и 
каникулярное время в спортивных залах и в спортивных клубах                                        
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального                      
образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
И.Н.Харольскую. 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального               
опубликования.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                              
В.А.Хрестин



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
от _______________ №__________ 

 

 
ПОРЯДОК 

  организации работы с детьми в вечернее и каникулярное время  
в спортивных залах  и в  спортивных клубах муниципальных  

общеобразовательных организаций муниципального образования  
город-курорт Геленджик   

 
 

1.Настоящий порядок организации работы с детьми в вечернее                        
и каникулярное время в спортивных залах и в спортивных клубах муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования город-курорт 
Геленджик определяет условия осуществления                   деятельности школьных 
секций в вечернее и каникулярное время и школьных спортивных клубов в 
спортивных залах муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 
общеобразовательные организации) муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее – Порядок).  

2.Школьные секции в вечернее и каникулярное время и школьные 
спортивные клубы в спортивных залах общеобразовательных организаций 
создаются и осуществляют свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 
спорта. 

3.Основными задачами деятельности школьных секций в вечернее и 
каникулярное время и школьных спортивных клубов в спортивных залах 
муниципальных общеобразовательных организаций являются: 

1)вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 

2) формирование у обучающихся мотивации к укреплению здоровья; 
3)организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
4)подготовка и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

среди образовательных организаций; 
5)организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
4.В целях реализации основных задач школьные секции  в вечернее и 

каникулярное время и школьные спортивные клубы в спортивных залах 
общеобразовательных организаций осуществляют: 

1)организацию и проведение спортивных,  физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в образовательных организациях; 

2)проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 
отклонения в здоровье, привлечение их к участию и проведению массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3)формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их 
участия в соревнованиях разного уровня; 
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4)пропаганду в образовательных организациях основных идей физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни; 

5)информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 
и оздоровительных мероприятий в образовательных организациях; 

6)поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивной работе. 

5.В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 
благоприятного режима для обучения школьные секции и школьные спортивные 
клубы осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года, включая 
каникулы, в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 
организации расписанием. 

6.Утверждение расписания занятий осуществляется по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

7.Основными формами работы спортивных клубов являются занятия в 
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 
физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 
обучающихся.  

8.Непосредственное проведение занятий в секциях и спортивных клубах 
осуществляется педагогическими работниками, тренерами и другими специалистами 
в области физической культуры и спорта. 

9.Занятия в школьных секциях и спортивных клубах осуществляются на 
условиях, определяемых локальными актами образовательных организаций. 

10. К занятиям в школьных спортивных секциях и спортивных клубах 
допускаются следующие несовершеннолетние: 

1)представившие на имя руководителя спортивной секции или спортивного 
клуба письменное заявление от родителей (законных представителей); 

2)представившие медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии 
противопоказаний для занятий спортом. 

11.Источником финансирования расходов общеобразовательной 
организации, связанных с организацией работы с детьми в вечернее и каникулярное 
время в спортивных залах и в спортивных клубах, являются  средства  краевого и  
местного бюджетов. 

12.Распределение финансирования  на организацию работы школьных 
спортивных клубов, спортивных секций в вечернее и каникулярное время между 
общеобразовательными организациями  осуществляется  на основании заявок, 
представленных  руководителями общеобразовательных организаций,   и 
утверждается приказом начальника управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик.  

13.Средства, предусмотренные на организацию работы школьных 
спортивных клубов, спортивных секций в вечернее и каникулярное время, 
направляются на оплату услуг педагогов дополнительного образования, 
привлекаемых для выполнения данной работы. 

14.Оплата услуг  педагогов дополнительного образования  производится  
ежемесячно за фактически отработанные часы на основании актов выполненных  
работ за прошедший месяц. 

 
 
 

Начальник управления образования  
администрации муниципального образования 
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город-курорт Геленджик         
Е.Б.Василенко 
 
 
 
 
 
 
 
 


